
СОВЕТ  

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2017 года    № 94/159 

 

О внесении изменений в Устав 

Большедмитриевского 

муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района Саратовской области 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97- ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», Устава 

Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области Совет Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области от 28.11.2005 № 

3/7, принятый решением Совета Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области 

следующие изменения: 

а) Пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«1) Проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава (Основного Закона) Саратовской области или законов Саратовской 

области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами»; 

б) Часть 4 статьи 21, часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае временного отсутствия главы муниципального образования 

(в связи с болезнью, отпуском и по другим причинам), а также досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия по организации деятельности Совета осуществляет секретарь 

Совета,  
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по деятельности местной администрации муниципального образования 

обязанности главы муниципального образования исполняет должностное 

лицо местной администрации муниципального образования в соответствие с 

муниципальным правовым актом по распределению обязанностей. Выборы 

нового главы муниципального образования проводятся Советом депутатов не 

позднее, чем через 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования, за исключением случая установленного 

частью 4 настоящей статьи. 

в) Часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного представительным органом 

муниципального образования порядка учета предложений по проекту 

указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава (Основного Закона) Саратовской области или 

законов Саратовской области в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

г) Дополнить статью 38 частью 4 следующего содержания: 

«4. Приведение правовых актов Совета Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области  в соответствие с федеральным законом, законом 

Саратовской области осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 

законом Саратовской области указанный срок не установлен, срок 

приведения правовых актов Совета Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области  в 

соответствие с федеральным законом, законом Саратовской области 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 

федерального закона, закона Саратовской области, необходимости 

официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 

слушаниях проекта муниципального правового акта, учета предложений 

граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа 

муниципального образования,  



сроков государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта и, как правило, не должен 

превышать шесть месяцев. 

После принятия соответствующего федерального закона или Закона 

Саратовской области муниципальные правовые акты администрации 

муниципального образования подлежат приведению в соответствие с данным 

федеральным законом, законом Саратовской области в течение трех месяцев, 

за исключением случаев, когда законодательством установлен иной срок на 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие». 

2. Направить Устав Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области с 

изменениями на государственную регистрацию в органы юстиции. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Совета Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области Жакашеву Т.В. 

4. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Большедмитриевского 

 муниципального образования    М.Н. Тулипкалиев  


